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1 - ВВЕДЕНИЕ 

Ограничитель скорости это устройство безопасности, которое при превышении 

лифтом заявленной заказчиком скорости при движении вверх или вниз, приводит в 

действие механизмы ловителей посредством каната расположенного на нем. 

 

Устанавливается ограничитель скорости в зависимости от заявленных заказчиком 

значений скорости. Ограничитель скорости должен приводится в действие при 

увеличении номинальной скорости не менее чем на 15%. Для стандартов ГОСТ Р 53780-

2010 п. 5.4.7.1 с номинальной скоростью до 1 м/с блокировка происходит в диапазоне 

увеличения ее на 25% - 50%. При номинальной скорости выше 1 м/с, т.е. 1,25 V+0,25/ V, 

ограничитель скорости срабаывает автоматически. 

После автоматической блокировки, расположенное на устройство реле прерывает 

электрический ток идущий к двигателю, и для того чтобы это реле вернулось в исходное 

положение, должен включиться специальный переключатель. Кроме того, ограничитель 

скорости будет сохранять это положение, и чтобы вернуть устройство в рабочее 

положение необходимо повернуть его против направления блокировки. 

Номинальный диаметр каната, обеспечивающего движение ограничителя скорости и 

шкива, должен быть 6 мм. ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.7.5. 

2 - ПОЯСЕНИЯ К ЗНАКАМ 

 ВНИМАНИЕ! Представляет высокую опасность, обязательно  

к выполнению. 

 

 НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ! 
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3 - ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 

Настоящая инструкция подготовлена для осуществления безопасной установки 

устройства и поддержания его в безопасном техническом состоянии. 

  * ДЕРЖИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ,  

ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ КАЖДЫМ, КТО ИМЕЕТ  

ОТНОШЕНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ДАННЫХ РАБОТ. 

    * ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО  

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. 

 

 * Ответсвенность за ошибки совершенные во время монтажа  

тормозной системы несет фирма осуществляющая монтаж;  

ни в коем случае без разрешения фирмы-производителя не  

устанавливать какие-либо дополнительные элементы и не  

вносить изменения в схеме устройства; не использовать  

запасные части производимые иными производителями; не  

использовать запасные части не являющиеся оригинальными. 

 

 *  Необходимо ежедневно вручную производить контроль работы механизмов; во время 

проведения ежедневного контроля ограничителя скорости вручную не допускать работы 

лифта; соблюдать технику безопасности. 

*   Устранить все, что может негативно повлиять на работу ловителей; производить 

покраску устройства. 

*  В новых зданиях, в которых лифт только будет введен в эксплуатацию, перед ее 

началом необходимо убедиться, что устройство освобождено от отходов строительного 

раствора и мусора, которые негативно повлияют на его работу, полностью очистить от 

них направляющие. 

В эксплуатацию пользователю устройство должно быть сдано после проведения 

неоходимых регулировок и в опечатаном состоянии; устройство с сорваными пломбами 

или получившее повреждения во время транспортировки, не подлежит эксплуатации. 

Установка устройства должна проводиться в соответствии с инструкцией, без 

каких-либо исключений; ошибки установки могут повлиять на успешную эксплуаацию 

устройства; данное устройство предусмотрено для установки в конструкциях лифтов, а 

ответственность за проблемы, возникшие из-за эксплуатации устройства не по 

назначению несет пользователь. 



*  Определение направления и вида подключения, определение показателей надежности и 

все монтажные работы должны проводиться квалифицированными специалистами; 

необходимо следовать этому правилу на всех этапах работ. 
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4.1 - МОНТАЖ. ОПИСАНИЕ 
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Переключатель блокировки используется для проведения тестирования тормозной 

системы при малых скоростях, а именно во время движения лифта, путем нажатия 

переключателя, обеспечивается застопоривание ограничителя скорости, при этом 

переключатель необходимо удерживать до полной блокировки. 

Для снятия ограничителя скорости с блокировки необходимо отпустить 

переключатель и повернуть ограничитель скорости против направления блокировки 

лифта. 

Ограничитель скорости устанавливается в соответствии с направлениями 

указанными на устройстве и закрепляется не менее чем двумя стальными дюбелями 

с расположением их крест на крест. 
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  В случае срабатывания ограничителя скорости, произведите контроль натяжения 

каната путем подачи нагрузки свыше 300 Н. При растяжении или разрыве каната или же 

по каким-либо другим причинам шкив под действием пружины начнет двигаться по 

направлению вниз, срабатывет реле безопасности. ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.4.25. 

*** из-за разрыва и растягивания канатов должно сработать реле безопасности, нужно 

обязательно это проконролировать и убедиться в том, что реле сработает, если этого не 

произойдет, монтаж выполнен неверно. 

*** движение шкива зависит только от поставленной для натяжения пружины. От 

всего, что может повлиять на эффективную работу пружины натяжения, должна 

быть разработана защитная система. 

 После установки, устройство должно быть протестировано: перевести канат 

ограничителя скорости в контрольную канавку и проверить реле на предмет 

бесперебойной работы. 

 Во время тестирования пружины вставляются в специальные ревизионные 

отверстия. 

 

5. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Неправильная наладка или неверное направление, выбранное при установке тормозной 

системы, может стать причиной падения лифта. Внесение каких-либо изменений или 

дополнений в конструкцию тормозной системы допустимо исключительно после 

консультации у фирмы-производителя и только предоставленным ею специалистом. 

Работы с тормозной системой проводяться квалифицированными специалистами. За 

изменения, внесенные в конструкцию изделия без ведома фирмы-производителя и за его 

эксплуатацию сверх допустимых пределов, ответственность несет фирма, производившая 

монтаж лифта. 

После каждого использования необходимо убедиться, что никакие рабочие элементы 

устройства безопасности не деформированы, и только после этого продолжать их 

эксплуатацию. 

Электрическая проводка должна быть проведена без изъянов. 

 

 Рабочие элементы исполнительных узлов устройства  

безопасности должны быть заменены после каждых 20 использований. 

 

Ни в коем случае без разрешения фирмы-производителя не  
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устанавливать какие-либо дополнительные элементы и не вносить изменения в 

устройствах безопасности. 

На устройстве указаны номер серии, рабочая скорость, максимальная скорость 

блокировки. 

 

6.  ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ: 

 

МЕТРОЛИФТ 

Общество с Ограниченной Ответственностью                         

«МЕТРОЛИФТ Асансор Малземелери Ималат Лимидет Ширкети»         

           (Metrolift Asansör Malzemeleri İmalat LTD.ŞTİ.)                                                                                                                            

                      www.metroplastasansor.com.tr 

Тел.: 0216 671 11 01 

СДЕЛАНО В ТУРЦИИ 
Рабочая скорость   Скорость торможения 

(м/с)     (м/с) 

   Идентификационный  номер  

 

СЕ 1015 

 

 

7- СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Во время регулярных технических осмотров необходимо производить контроль 

переключателей на предмет их бесперебойной работы; проверьте силу натяжения, ничто 

не должно препятствовать работе шкива. 

Канавки для каната не должны быть изношены, в противном случае их необходимо 

заменить. 

«Рабочие элементы исполнительных узлов устройств безопасности должны быть 

заменены после каждых 20 использований» 
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Запрещено производит ремонтные работы устройства безпасности.  

По необходимости, с разрешения фирмы-производителя, возможна замена какого-

либо элемента конструкции устройства. 

 

8- ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

 Убедитесь, что монтажные работы производятся квалифицированными 

специалистами. 

 Средство безопасности произведено в соответствии со стандартами техники 

безопасности, однако работы по установке должны проводиться в защитной 

одежде и с помощью специального оборудования. 

 Во избежание повреждения устройства не допускайте его падения, берегите от 

ударов и какой-либо деформации. 
 

 Во время установки на высоте, соблюдайте технику безопасности, одевайте 

защитные каски и ремни безопасности, убедитесь, что место монтажа безопасно. 

 

 

9. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Схема электрического обеспечения ограничителя скорости и шкива 

Электирическое обеспечение: 

  Максимальное напряжение 230 В 

  Максимальное значение силы электрического тока 3 А 

  Поперечное сечение кабеля 0,75 мм
2 

NYA 
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10. На начальном этапе: 

 Перед началом эксплуатации устройства необходимо провести его контрольную 

блокировку путем перекидывания каната на контрольную канавку и увеличения скорости 

кабины на 45% от номинальной. 

 Устройство, непоказавшее при тестировании должных результатов, эксплуатации 

не подлежит. 

 

11. Снятие с блокировки 

 Для снятия кабины с блокировки необходимо сдвинуть ее против направления 

блокировки на 20-30 мм. 

 После бокировки необходимо произвести контроль состояния канавки и тормозной 

системы 

 Эти данные необходимо занести в форму Приложения 1. 
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12. Модель  А3 

 

Стандарту ГОСТ Р 53780-2010 A3 соответствуют устройства DC 24 V и DC 220 V. 

Устройство работает по следующему принципу: во время движения кабины лифта, на 

бобину производится подача тока, которая удерживает блокировочные выступы и 

ограничитель скорости работает в нормальном режиме, при каждой остановке лифта, 

подача тока на бобину прерывается, блокировочные выступы бобины входят в 

специальные отделения удерживаемого на корпусе ограничителя скорости и 

контролируемого с помощью пружин диска А3 ограничителя, вследствие чего 

ограничитель скорости блокируется. 

 Тестирование блокировки производится посредством переключателя на бобине. 
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13.Срок службы  

Назначиный срок службы ограничителя скорости составляет 25 лет. 

 

 

 

Заявленная скорость 

(м/с) 

Скорость 

блокировки (м/с) 

0.50 0.60 

0.63 0.75 

0.80 0,94 

1,0 1,20 

1,20 1,50 

1,60 1,70 

  

  

  

 

 

МЕТРОЛИФТ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕТРОЛИФТ 

 АСАНСОР МАЛЗЕМЕЛЕРИ ИМАЛАТ ЛИМИДЕТ ШИРКЕТИ» 

(Metrolift Asansör Malzemeleri İmalat LTD.ŞTİ.) 

 

 

 

ХЮРРИЕТ МАХАЛЛЕСИ, ЭРЛЕР СОКАК, УЛУС ДЖАДДЕСИ, НОМ.: 16/А КАРТАЛ 

Тел.: 0 216-671 11 01 – 02 – 03 

Факс: 0 216-671 11 00 

 

 

 К данной инструкции прилагаются рисунки и размеры. 
 

 Без разрешения, размножению не подлежит. 

 

 За ошибки печати наша компания ответсвенности не несет. 
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Хюрриет Махаллеси, Улус Джаддеси, Эрлер Сокак, Ном.: 16/А Картал – СТАМБУЛ 

Тел.: +90 216 671 11 01 – 02 – 03 

Факс: +90 216 671 11 00 
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